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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом №197-ФЗ от 30.12.01г. «Трудовой Кодекс Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

техникума.  

Отдел по учебно-воспитательной работе является структурным 

подразделением техникума. 

Подразделение возглавляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе (УВР). 

Настоящее положение регулирует организацию учебно-воспитательной 

работы в техникуме, проводимую заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

мастерами производственного обучения, воспитателями,  классными 

руководителями, руководителем физического воспитания, заведующей 

библиотекой и представителем медицинской службы. 

Учебно-воспитательная работа в техникуме осуществляется через: 

-Современное занятие с применением современных педагогических 

технологий; 

-Систему классных руководителей, мастеров производственного обучения; 

-Развитие  ученического самоуправления; 

-Систему дополнительного образования; 

-Работу библиотеки техникума 

-Работу Музея Хлеба; 

-Проведение родительских собраний 

-Проведение коллективных творческих дел. 

 



2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель учебно-воспитательной деятельности в техникуме заключается в 

социализации компетентной личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с профессиональным образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. Иными словами, цель может быть представлена в виде 

выполнения социального заказа. 

Основной целью учебно-воспитательного процесса техникума является 

утверждение в деятельности коллектива техникума личностно-ориентированной 

педагогики, деятельностного подхода, направленных на развитие каждого 

обучающегося, гуманизации взаимоотношений между педагогами, 

обучающимися и их родителями, построенных на основе общечеловеческих 

ценностей, а также  реализация единой с  учебным процессом цели по 

формированию общих, профессиональных и социальных компетенций 

обучающихся. 

Формирования профессионально-нравственной культуры у обучающихся. 

Создание условий для творческой самореализации личности обучающегося. 

Организация досуга обучающихся во внеучебное и  каникулярное время. 

Объект воспитания в образовательной системе техникума является сам 

обучающийся в процессе развития его личности, сохраняя и реализуя его 

индивидуальность, становление его как достойного гражданина, патриота и 

специалиста. 

Конкретное содержание  указанной целевой установки заключается в том, 

что воспитание обучающегося принимается как обеспечение оптимальных 

условий: 

- сохранения его психического и физического здоровья; 

-сохранение сроков полноценной жизни; 

- формирование его патриотических, гуманистических, толерантных, 

нравственных установок; 



- развитие интеллекта; 

- развитие его чувств и характера; 

- развитие профессионально значимых личностных; 

- развитие гражданственности, порядочности, самостоятельности, 

достоинства и чувства личной ответственности в определении жизненной 

позиции, принятии профессиональных решений; 

- развитие уважения к многонациональной культуре региона и страны, 

семье и семейным традициям, к обществу, общественным культурным традициям, 

национальной культуре, государственности, законности, государственной 

символике- гербу, флагу, гимну. 

 

3.  НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основными направлениями учебно-воспитательной работы является: 

- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

- организация гражданско-патриотического воспитания; 

- пропаганда ценности физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация обеспечения занятости обучающихся во внеучебное и 

каникулярное время; 

- анализ проблем и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

-организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

- информационное обеспечение; 

- содействие работе кружкам и спортивным секциям, действующим в 

техникуме; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей, воспитателей и обучающихся  активно участвующих в 

организации воспитательной работы; 



- организация творческих, культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий; 

- изучение и применение существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий воспитательного воздействия на обучающихся и создание условий для 

их реализации; 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 

внеучебных мероприятий; 

- создание системы работы с детьми-сиротами и  детьми, оставшимися без 

попечения родителей, обучающимися «группы риска», из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей; 

- поддержка и развитие прессы. 

Основные направления и структура учебно-воспитательной работы 

определяется ежегодно на заседаниях педсовета техникума. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Координацию учебно-воспитательной работы в техникуме осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Для организации учебно-воспитательной работы в техникуме за группами 

обучающихся закрепляются классные руководители и мастера  

производственного обучения, основное направление работы  которых  

закрепляется в должностных  инструкциях и в положении «О классном 

руководстве».   

Для организации учебно-воспитательной работы в общежитии за 

обучающимися, проживающими в общежитии,  закрепляются воспитатели, 

основное направление работы которых закрепляется в должностных инструкциях 

и в положении  «Об общежитии». 

Организацию социальной защиты обучающихся в соответствии с 

должностной инструкцией осуществляет социальный педагог техникума. 

Консультативную психолого-педагогическую помощь обучающимся 



оказывает педагог-психолог техникума. 

Основным  направлением в  организации воспитательной деятельности 

является: 

- формирование гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных и культурных ценностей у обучающихся в условиях современной 

жизни; 

-пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

-организация и поддержка самоуправления обучающихся в техникуме, 

общежитии; 

- организация  работы музея Хлеба как гражданского и патриотического 

воспитания; 

- проведение совещаний и семинаров с преподавателями, классными 

руководителями, воспитателями и мастерами производственного обучения по 

совершенствованию воспитательного процесса; 

- развитие системы дополнительного образования как системы 

дополнительного досуга; 

- организация учебно–исследовательской  работы обучающихся во 

внеучебное время; 

- организация работы по  первичной профилактике  правонарушений, 

наркомании и ВИЧ- инфекции среди обучающихся; 

- проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой в 

техникуме; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых внутри 

техникума, а также городскими, краевыми структурами по работе с молодежью; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся за активное участие 

в общественной жизни техникума; 

- осуществление взаимосвязи с преподавательским составом техникума по 

организации воспитательной работы. 

- разработка и внедрение адаптации первокурсников техникума и детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для решения задачи всестороннего развития личности обучающегося в 

процессе учебно-воспитательной работы в техникуме существуют различные 

формы учебно-воспитательной работы: 

-  форма передачи обмена информации (беседы,  встречи, разговоры, 

лекции, дискуссии, диспуты, презентации, организация работы круглых столов); 

- форма усвоения навыков (практикум, тренинги, мастерская, различные  

творческие и прочие кружки); 

-  форма получения полезного результата (коллективное творческое дело 

(КТД); 

- форма  проживание значимых событий (проведение праздничных 

мероприятий, классных часов, часов общения); 

- форма освоения жизненных ролей (проведение ролевых игр); 

- форма освоения точек в пространстве (организация поездок и экскурсий  в 

музеи,  по историческим местам, исследовательских экспедиций); 

- комплексная форма воспитательной работы (проведение предметной 

недели или месячника); 

- форма диагностики испытания возможностей и способностей 

обучающихся (организация и участие в спортивных соревнованиях, разного вида 

турнирах, олимпиадах и творческих мероприятиях типа КВН, Поле-чудес…); 

Организация новых инновационных  форм с обучающимися техникума и 

родителями: 

- кулинарный театр; 

-кулинарные забавы; 

-мама, папа, я - кулинарная семья. 

-громкие чтения. 

 

 

 



6. ПРАВА ОТДЕЛА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и, по 

установленному должностными инструкциями распределению обязанностей, 

другие должностные лица имеют право: 

- вносить предложения высшему руководству техникума по улучшению 

организации учебно-воспитательной работы; 

- оказывать консультативную помощь психолого-педагогическую помощь 

инженерно-педагогическому коллективу техникума по вопросам воспитания и 

педагогического сопровождения обучающихся на этапе их профессиональной 

социализации; 

- представлять интересы техникума по вопросам, касающимся учебно-

воспитательной работы, во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными организациями, а также другими предприятиями, 

организациями, учреждениями; 

- участвовать в проведении внутритехникумовского контроля, внутреннего 

аудита, «Дней качества» для работников и обучающихся техникума, 

разрабатывать мероприятия, направленные на непрерывное улучшение системы 

менеджмента качества подготовки специалистов; 

- участвовать в работе совещаний, «круглых столов», семинаров и 

конференций, в обсуждении вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- самостоятельно выбирать формы и методы повышения своей 

квалификации. 

 

7. МОТИВАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для стимулирования работы преподавателей, классных руководителей, 

воспитателей,  мастеров производственного обучения и других сотрудников 



техникума задействованных в учебно-воспитательной работе, а также 

обучающихся техникума предусмотрено различные формы стимулирования. 

Моральное стимулирование: 

- награждение дипломами, грамотами, сертификатами победителей и 

участников различных форм соревнований и мероприятий, а также за 

воспитательную работу; 

- объявления благодарностей от имени директора техникума за активное 

участие в организации воспитательной работы. 

Материальное стимулирование: 

- единовременные выплаты, премии при наличии соответственных 

результатов по воспитательной работе. 

 

8.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Финансирование учебно-воспитательной работы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Настоящее положение является основополагающим документом для 

организации учебно-воспитательной работы в техникуме. 

Положение принимается на педагогическом совете техникума и 

утверждается директором техникума.  

 


